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ДАЧНИКАМ ВЫХОДНОГО ДНЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Сад и огород требуют больших затрат времени на уход. Да-
же если в вашем саду всего лишь две грядки с овощами и одна
старая яблоня, а остальное занимают газон да декоративные де-
ревья и кустарники. Прекрасный сад хочется иметь не только
тем, кто готов посвятить ему все свободное время, но и дачни-
кам выходного дня.

А многое ли сделаешь, если дачный сезон начинается
1 мая и заканчивается 30 августа, да и то из этого времени
нужно вычесть все рабочие дни, когда горожане о саде толь-
ко мечтают. Как ни удивительно, но именно дачники выходно-
го дня больше всего стремятся посадить то, что требует боль-
шого ухода. Соответственно и больше всего переживают, что
время редкого отдыха на даче превращается либо в сплош-
ные огорчения от своего детища, либо в каторжный суматош-
ный труд.

Сад легкого ухода — это миф. Любой сад требует существен-
ных затрат времени и сил. Сократить затраты времени можно
только одним способом — грамотной планировкой, четким вы-
полнением требований агротехники и графика основных работ
в саду и огороде.

Каким я вижу сад и огород среднестатистического дачника
выходного дня в Центральной России:

минимальный набор овощных культур: корнеплоды, лук
с чесноком, кабачки с тыквой, зеленные и салаты, из укрывных
разве что огурцы да несколько кустов самых ранних сортов то-
мата и перца сладкого;

в плодовом саду традиционные для климатической зоны де-
ревья и кустарники — яблоня, груша, вишня, слива, смородина
с крыжовником, малина с земляникой да жимолость;

в декоративной части — устойчивый во всех отношениях га-
зон, соответствующие климатическим требованиям участка де-
коративные деревья и кустарники, устойчивые многолетние (ми-
нимум 6 лет без пересадки!) цветы.
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В таком саду не должно быть никаких растений, которые
требовали бы особой подготовки к зиме, или сложного ухода
в ранне-весенний период. Исключение можно сделать разве что
нескольким кустам роз, выбрав самые зимостойкие и устойчи-
вые к болезням сорта.

Важнейшее условие — качественные
саженцы районированных сортов,
тщательная подготовка почвы для посадки
многолетних растений — деревьев,
кустарников и цветов.

Хотя дачный сезон длится недолго, у кого-то может быть
есть время и возможность посещать свой сад и в холодные ме-
сяцы. А раз уж вы приезжаете на дачу, скажем, в январе, то уде-
лите немного времени своему саду. Эти работы не обязательны,
но они точно принесут пользу растениям и доставят вам удо-
вольствие пышным цветением и обильным плодоношением.
Но даже в городской квартире в зимние месяцы есть чем за-
няться, чтобы дачный сезон прошел удачно.

НЕОБХОДИМЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

Подкормки и обработки растений от болезней и вредителей,
включенные в карты ухода на май-август, важно проводить
в необходимом объеме, если вы не можете заботиться о саде
в марте-апреле и сентябре-октябре. Это особенно важно, если
плодовые деревья и кустарники уже плодоносящие и сад ваш
расположен в старом дачном поселке или деревне, где, есте-
ственно, более истощенные почвы и распространены болезни
и вредители. Мой ориентир — биологические средства защиты
и по максимуму органические удобрения. Сознательно рекомен-
дую использовать монофосфат калия — расход меньше, раствор
делать легче, чем из суперфосфата.

Если решили отказаться от применения искусственных ми-
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неральных удобрений и ядохимикатов, то позаботьтесь о каче-
стве органических удобрений и правильно используйте биоло-
гические средства защиты — в большинстве своем они хорошо
работают при температурах в диапазоне от +14 до +25°С.

Карты ухода за садом и огородом я составляла исходя
из климатических условий Центральной России, где сигналом
к началу работ в саду является почва, просохшая после таяния
снегов настолько, что перестает прилипать к лопате.

Карта ухода на месяц и по овощным культурам — это план.
Но важно и то, как вы будете его выполнять. Прежде всего, при-
ехав на дачу, обойдите сад, и уже исходя из его состояния, по-
метьте очередность выполнения работ.

На сайте Gardenreview.ru всегда можно купить мои книги

Рассада со знаком качества
Семейный сад. Часть 1
Семейный сад: современный огород
Ароматы загородной жизни
Микрозелень
Вяленые фрукты, ягоды и овощи
Целебные силы комнатных растений
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МАЙ

Нежная зелень, бело-розовое покрывало плодовых дере-
вьев, яркие краски первых цветов и гул пчел. От этой картины
в восторге замирает сердце. Голова идет кругом: хочется все
успеть, а не хватает ни времени, ни сил. Давайте расставим при-
оритеты в садовых делах, чтобы хватало времени на шашлык,
общение с семьей и друзьями и первые вылазки в окрестные
леса.

ПЛОДОВЫЙ САД

При угрозе заморозков вечером обильно полить сад, опрыс-
кать растения раствором Эпин-экстра.

Перед отъездом в город полить растения, поставить под
цветущими деревьями и кустарниками емкости с водой, укрыть
грядки и самые ценные растения нетканым материалом, мокры-
ми газетами и картонными коробками.

Совет. После заморозков полезно опрыскать
растения стимуляторами роста (Эпин-экстра,
Циркон) или отваром луковой шелухи (200 г
на 10 л воды).

До начала цветения провести профилактическое опрыскива-
ние деревьев, кустарников и земляники от вредителей и болез-
ней. Если установится теплая погода — не ниже +15—16˚С, то
лучше использовать биопрепараты.

Ранним холодным утром под плодовыми деревьями рассти-
лают белые полотна и стряхивают жуков-вредителей.
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Важно! До начала цветения надеть на стволы
плодовых деревьев ловчие пояса, подвесить
в кроны феромонные ловушки (1 на 2—
3 дерева).

К шпалерам подвязать и побеги малины и ежевики.
До майской жары посадить плодовые и землянику с откры-

той корневой системой, а саженцы в контейнерах можно сажать
весь май.

ОГОРОД

В конце первой декады мая в теплицы или пленочные тон-
нели высаживают рассаду томатов, перцев, огурцов и базилика.
Учитывая, что в средней полосе еще до конца мая возможны
возвратные заморозки, готовят дополнительные укрытия.

После высадки рассады проводят опрыскивание по зелено-
му листу раствором стимулятора роста. Высокорослые томаты
и перцы подвязывают к опорам, регулярно удаляют пасынки.
Повязывают и формируют огурцы.

В открытом грунте продолжают сеять зеленные культуры,
пряные травы, корнеплоды, горох, в конце месяца — фасоль, ку-
курузу и другие теплолюбивые овощные культуры.

В последних числах сеют на грядку огурцы, предназначен-
ные для консервирования.

На гряды высаживают рассаду корневого и черешкового
сельдерея, лука порея, чернушки на репку, свёклу. Порей сажа-
ют в глубокие ровочки, чтобы можно было по мере роста ножки
подсыпать с бортиков почву.

Прореживают ранние посевы моркови, свеклы и салатных
культур.

Чтобы продлить сроки потребления свежего редиса, салат-
ной репы, зеленных культур посевы проводят 2—3 раза с интер-
валом в 10—14 дней. Для летнего потребления в конце мая сеют
на рассаду кочанные сорта салата.
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Защищают посевы редиса, репы, капусты и других растений
из семейства капустных от крестоцветных блошек. Самый эф-
фективный способ защиты — натягивание над посевами мелкоя-
чеистой (типа москитной) сетки. Или регулярно опудривают по-
севы древесной золой в сочетании с табачной пылью (1:1), либо
поливают чаем из пижмы или слабым раствором уксусной эс-
сенции (1 ст. ложка на 10 л воды).

В течение всего месяца сажают картофель. Ранний, апрель-
ской посадки регулярно окучивают, чтобы проростки не постра-
дали от возвратных заморозков, да и урожай от такого агропри-
ема будет значительно выше.

В сухую погоду обязательно поливают овощные культуры
теплой (!) водой, рыхлят почву и мульчируют. Если почвы плодо-
родные и хорошо заправлены органическими удобрениями еще
осенью, то растения практически не нуждаются в подкормках
минеральными удобрениями. Достаточно в конце мая полить
настоем зеленого удобрения или коровяка с добавлением дре-
весной золы.

ДЕКОРАТИВНЫЙ САД

Пострадавшие от солнечных ожогов вечнозеленые растения
рекомендую опрыскать 4 раза с интервалом в 7 дней, чередуя
препараты Феровит и Циркон.

Гортензии, рододендроны и хвойные культуры подкармлива-
ют специальным удобрением, подкисливающим почву, мульчи-
руют приствольные круги хвойным опадом.

Рыхлят почву в розарии, вносят удобрения и мульчируют пе-
регноем. Дважды за месяц опрыскивают раствором Фитоспори-
на или иными фунгицидами, подкармливают дважды, чередуя
зеленое удобрение с настоем коровяка, добавляя по горсти зо-
лы на 10 л раствора.

Во второй декаде высаживают рассаду цветов. При угрозе
заморозков теплолюбивые растения на ночь прикрывают плен-
кой или плотным нетканым полотном.
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В конце месяца можно сеять на рассаду многолетние и дву-
летние культуры. Семена мелкие и с растянутым сроком всходов
сеют в ящики или контейнеры и прикапывают на разводочной
грядке — так не потеряются редкие культуры и упростится уход
за сеянцами.

Рыхлят почву под отцветшими и отцветающими луковичны-
ми и подкармливают фосфорно-калийным удобрением. Цвету-
щие луковичные при наборе бутонов подкармливают комплекс-
ным удобрением. Регулярно выщипывают отцветшие бутоны,
удаляют больные растения. Особенно безжалостно нужно выка-
пывать и уничтожать тюльпаны с вирусом пестролепестности.

НИКОГДА не срезайте одними ножницами
цветы здоровых и больных растений.

Пионы подкармливают забродившим хлебным суслом (500—
600 г сухарей на ведро теплой воды, настаивать сутки), в при-
ствольные круги прикапывают на глубину 2 см по 3—4 таблетки
глиокладина, чтобы предотвратить развитие грибных болезней.

Лилии, ирисы и лилейники опрыскивают биопрепаратами
против болезней и вредителей.

В первой половине месяца по заранее подготовленной поч-
ве сеют травы или раскатывают рулонные газоны. Хорошему га-
зону требуется уклон примерно в 5 градусов.

Во влажную и теплую погоду газон стригут до двух раз
в неделю. Правило таково: как только трава превысила 8 см —
берись за газонокосилку. Регулярно подкармливают после поли-
ва, равномерно рассыпая гранулы удобрения. В мае желательно
использовать азотное или комплексное органо-минеральное
удобрение.
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Подробности о работах в огороде читайте в главе«Карты ухода
за овощными культурами»
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